


фонда государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) областных государственных 

профессиональных образовательных организаций за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Тамбовской области, с учетом мнения Студенческого 

совета Колледжа в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 

обучающихся. 

 

1.4. Размеры государственной академической стипендии назначаемой в 

Колледже дифференцируются с целью мотивации обучающихся к освоению 

образовательных программ среднего профессионального образования в пределах 

средств стипендиального фонда. 

 

1.5. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения Управляющего 

совета Колледжа и Студенческого совета Колледжа. 

 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

студентам Колледжа 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

Колледжа, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) два раза 

в год в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 

месяца, следующего за месяцем её окончания. 

 

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 

2.2.1.отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 

2.2.2. отсутствие академической задолженности. 

 

2.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Тамбовской области. 

 

2.4. Всем студентам, переведенным в Колледж из другой 

профессиональной образовательной организации для обучения по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской 



области по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена) выплачивается 

государственная академическая стипендия, если по итогам промежуточной 

аттестации отсутствуют оценки «удовлетворительно», и отсутствуют 

академические задолженности. 

  

2.5. Всем студентам, осваивающим программы подготовки специалистов 

среднего звена по индивидуальным учебным планам по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований Тамбовской области, (обеспечивающим     

освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

на основе индивидуализации содержания исходя из полученного   

обучающимся среднего общего образования), выплачивается государственная 

академическая стипендия в период с издания приказа о зачислении по месяц 

окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 

2.6.Государственная академическая стипендия студентам назначается 

приказом директора Колледжа на период по месяц окончания очередной 

промежуточной   аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

2.7. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки 

«хорошо», «хорошо» и «отлично» (менее 50% оценок «отлично) назначается 

государственная академическая стипендия с коэффициентом 1, студентам, 

имеющим по итогам промежуточной аттестации одну оценку «хорошо», 

остальные - «отлично», назначается государственная академическая стипендия с 

коэффициентом 1,25, а студентам, имеющим по итогам промежуточной 

аттестации оценки «отлично», назначается государственная академическая 

стипендия с коэффициентом 1,5. 

 

2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется Колледжем один раз в месяц. В летний период государственная     

академическая стипендия выплачивается за весь каникулярный период не позднее, 

чем за 3 рабочих дня до начала каникул по итогам промежуточной аттестации 

пройденной студентами Колледжа в июне. 

 

2.9.Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Колледжа. В этом 

случае размер государственной академической стипендии, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 

2.10. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 



аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

 

2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

приостанавливается первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 

академическая стипендия студентам, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

2.12.За достижения в учебе, систематическое участие в экспериментальной 

деятельности, достижения в различных областях учебно-воспитательной 

деятельности студенты Колледжа выдвигаются на соискание стипендии 

Правительства Российской Федерации, областных именных стипендий и грантов, 

городских именных стипендий и городских единовременных премий. 

 

Порядок назначения и выплаты указанных стипендий определяется 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения, 

действует до замены новым. 

 

3.2.Изменения и дополнения настоящего Порядка оформляются приказом 

директора Колледжа. 


